
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

Логопедическая разминка 26 
«Рыбы». 

 

1. Ритмичное упражнение «Пруд». [Развитие общей моторики, координация речи с 

движением.] 

На закате дремлет пруд. Присесть, руки под голову, глазки закрыть. 

По воде круги плывут. Открыть глаза, всавать постепенно, кружась на 

месте. 

Это маленькие рыбки Ладони сложить вместе 

Разыгрались там и тут. Показать как плывут рыбки вправо, влево. 

Любо им водой плеснуть. Руками снизу вверх брызнуть, как будто стоя в воде. 

Чешуѐй на миг блеснуть. Покрутить плечами, показывая на себе чешую. 

Рыбкам выпрыгнуть  

 на воздух 

Присесть, показать руками рыбку и выпрыгнуть 

вверх. 

Всѐ равно,  

что нам нырнуть. 

Руками показывая рыбку, присесть. 

Е. Стюарт  

 

2. Пальчиковая гимнастика «Рыбка». [Развитие тонкой моторики. Координация речи с 

движением.] 
 

Рыбка плавает в водице, Сложить ладони вместе и показать, 

Рыбке весело играть. как плавает рыбка. 

Рыбка, рыбка, озорница, Погрозить пальчиком. 

Мы хотим тебя поймать. Медленно сблизить ладони. 

Рыбка спинку изогнула. Снова показать, как плывет рыбка. 

Крошку хлебную взяла. Сделать   хватательное   движение двумя 

руками. 
Рыбка хвостиком махнула, Снова показать, как плывет рыбка. 

Рыбка быстро уплыла.  
М. Клокова  

 

3. Самомассаж рук «Рыбки резвятся» [Развитие ручной моторики, тактильных ощущений.] 
 

Рыбки резвятся,  Катать грецкий орех вперѐд-назад между ладонями, 

В воде кружатся,  По кругу. 

Весело ныряют,  Орех держим одной рукой, стучим по другой. 

Пузыри пускают,  Поменять руки. 

Друг дружку догоняют!» Катать вперѐд-назад между ладонями, 

 
 
 
 



 

4. Игра на развитие мимики «Карась и щука». 
Цель: учить детей передавать различные эмоциональные состояния невербальными средствами 

общения, познакомить с изображением различных эмоциональных состояний (радость, грусть, 

испуг, злость, удивление).  
 

Плывет "веселый" карась, уголки рта подняты вверх, глазки  

улыбаются, брови приподняты 
Появилась "злая" щука. рот большой, уголки опущены вниз, брови 

"палочкой" 
Испугался карась и быстро уплыл рот овальной формы, брови подняты высоко 

вверх 

Грустной осталась щука, что не 

догнала карася 

уголки рта опущены вниз, рот маленький, 

брови "домиком" 

 

5. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой.. 
Упр. «Ладошки», «Погончики», «Насос», «Кошка», «Обними плечи» - по 8 вдохов 3 

раза каждое упр. 
 

6. Артикуляционная гимнастика. [Активизация тонких дифференцированных движений 

органов артикуляции, формирование ощущения положения языка во рту]. 
Чередовать разные упр. 

 


